Водоснабжение, инфраструктура и
изменение климата
Информационный бюллетень
воды и санитарии. Швейцария обеспечивает доступ к безопасной питьевой воде и санитарно-гигиеническим услугам и улучшает гигиеническое поведение для более здорового населения.

Чистая питьева вода в районе Рудаки. © Швейцарский Офис по сотрудинчеству

Основной фокус

Доступ к чистой питьевой воде, санитария,
инфраструктура, управление водосборными
бассейнами, предотвращения риска стихий
ных бедствий
Партнеры
АКДН, ОКСФАМ, Хелветас, Международный
секретариат по водным ресурсам, Каритас,
ПРООН, Памир Эенерджи, ЕБРС, АКТЕД
Финансирование 53,6 млн швейц.фр (на 2017-2021гг)

Краткая информация
Миллионы людей зависят от состояния снежных запасов,
ледников и количества осадков в горах Таджикистана –своего рода водонапорной башни Центральной Азии. Таджикистан, обладающий богатыми водными ресурсами, изо
всех сил пытается обеспечить свое население чистой питьевой безопасной питьевой водой и доступа к санитарии, поскольку население в сельских районах неравномерно распределено, а инфраструктура устарела или плохо обслуживается. Таджикистан имеет самый низкий уровень доступа
к безопасной питьевой воде в регионе. Большая часть
водных ресурсов по-прежнему управляется вдоль
административных, а не гидрологических границ. Сельское
хозяйство,
являясь
важной
частью
экономики
Таджикистана, в значительной степени зависит от наличия
воды - для ирригации используется более 90% водных
ресурсов страны. Неравенство в доступе к источникам вызывает локальные конфликты между пользователями в
стране, способствует существующей напряженности вокруг
распределения воды и водопользования, и может привести
к усилению водного кризиса в Центральной Азии.
Таджикистан со своим сложным географическим расположением (93% горы) в сейсмической зоне подвержен различным стихийным бедствиям, которые приводят к человеческим жертвам, разрушают инфраструктуру и местную
экономику. Ситуация усугубляется неблагоприятными последствиями изменения климата (экстремальная жара,
сильные осадки и таяние ледников), плохим управлением
земельными и водными ресурсами, чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов, чрезмерным выпасом скота и
отсутствием адекватных систем раннего предупреждения.
Деятельность Швейцарии
С 1998 года Швейцария поддерживает Таджикистан в улучшении условий жизни и здоровья его населения путем
обеспечения равного и устойчивого доступа к безопасной
питьевой воде и санитарии.
Водоснабжение и санитария, инфраструктура
Ухудшенная и плохо обслуживаемая инфраструктура, ограниченные финансовые вложения, недостаточный технический и управленческий потенциал, слабые институты являются основными факторами, приводящими к неполноценному предоставлению услуг в секторе безопасной питьевой
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Швейцария, в усилиях по борьбе с бедностью, поддерживает инициативы по управлению водными ресурсами и ирригацией, которые поддерживают и расширяют потенциальные выгоды от принципов интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). В сельской местности местные сообщества поощряются к созданию ассоциаций водопользователей - юридических лиц, которые отвечают за эксплуатацию и обслуживание систем водоснабжения. В городских районах предусмотрено наращивание потенциала
водоканалов
для
улучшения
их
управления.
Правительство Таджикистана утвердило документ к концу
2015 года о всеобъемлющей реформе водного сектора, и
Швейцария активно поддерживает эту реформу. Реформа
направлена на децентрализацию ответственности и финансового управления использованием водных ресурсов с
национального на районный уровень и от секторальных и
территориальных единиц (областей и районов) до гидрологических бассейнов. Использование комплексного подхода
обеспечивает лучший доступ к услугам водоснабжения и
лучшее решение таких проблем, как низкая эффективность
водопользования и разрушение инфраструктуры.
Региональное сотрудничество
Швейцария также продвигает региональный подход, который включает трансграничную водную дипломатию и деятельность на национальном и местном уровнях по содействию совместному и справедливому управлению речными
бассейнами. Цель состоит в том, чтобы решить проблемы,
связанные с водой, энергией и продовольствием в Центральной Азии, путем формирования чувства общей ответственности.
Предотвращение рисков стихийных бедствий
Многие стихийные бедствия в стране связаны с водой, которые уносят жизни и наносят ущерб инфраструктуре и другим объектам страны. Предотвращения рисков стихийных
бедствий в стране является неотъемлемой частью и активной областью деятельности Швейцарии в Таджикистане.
Для улучшения условий жизни населения и создания более
безопасных условий, Швейцария поддерживает местные
общины в предотвращении рисков стихийных бедствий,
подготовке к ним и реагировании на них. Интегрированный
подход и адаптация к изменению климата на основе экосистем применяются для устойчивого использования природных ресурсов в водосборных бассейнах. На национальном
уровне Швейцария усиливает управление предотвращения
риска стихийных бедствий в Таджикистане. В связи с быстрым ростом населения в стране, Швейцария планирует поддержать усилия государственных органов и партнеров в
планировании и устойчивости городов к внешним воздействиям.
Для более подробной информации:
Швейцарский Офис по сотрудничеству в Таджикистане
Ул. Толстого 3
г. Душанбе, Таджикистан
тел: (992 37) 2247316, 2243897
факс: (992) 44 600 54 55
dushanbe@eda.admin.ch
https://www.eda.admin.ch/dushanbe

